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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире недостаток общения взрослого поколения и детей. Взрослые
погружены в свои материальные проблемы, а дети погружены в виртуальный мир. В
нашей семье с этими проблемами помогают справиться спорт, совместный отдых,
рукоделие. Моя мама и бабушка любят вышивать, и меня это тоже заинтересовало
(приложение 1). Также я хотела больше времени проводить с моими близкими, которые
помогут мне научиться вышивать, и я смогу украсить свою комнату картиной, вышитой
своими руками.
Цель: изучить разные способы вышивки, научиться вышивать одним из них и создать
свою картину.
Задачи:
1.Изучить историю народной вышивки.
2.Ознакомиться со способами вышивки.
3.Узнать об инструментах для вышивки.
4.Создать свою картину.
Моя гипотеза: предположим, что изучив информацию из разных источников о способах
вышивки, переняв опыт мамы и бабушки и выбрав лучшую для себя технику, я смогу
создать свою собственную картину.
Область исследования: рукоделие, вышивка
Предмет исследования: виды вышивки, вышивание крестом
Методы исследования: анкетирование, работа с источниками информации, анализ
полученных результатов, формулирование вывода, практическая работа.
Анкетирование.
Для того чтобы узнать о популярности вышивки, я провела в своём классе опрос,
проанализировала его и представила данные на диаграммах (приложение 2). По данным
видно, что большинство моих одноклассников знают способ вышивки крестиком, а 3
человека знают другие способы (гладью и бисером),

но умеет вышивать только третья

часть всех опрошенных. Из опроса можно сделать вывод о том, что у половины ребят
умеют вышивать мама или бабушка. Хотелось бы отметить, что все одноклассники,
которые не умеют вышивать, желают научиться этому искусству. Ребята отметили
основные способы вышивания КРЕСТОМ, БИСЕРОМ, ГЛАДЬЮ.
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Теоретическая часть
История вышивки
В ходе исследования я изучила историю вышивки, так как мне стало интересно, откуда к
нам пришло такое искусство.
Оказывается, его возникновение связано с появлением первого стежка, сделанного
первобытными людьми при скреплении шкуры убитого мамонта. Конечно, сначала
появилось шитье, как необходимость. Со временем появилась вышивка, в качестве
декоративного дополнения к шитью. Ведь материалы, из которых создавали одежду
разнообразием не отличались, а вышивка всегда давала возможность сделать наряд
особенным, не похожим на другие.
На Руси издревле вышивка была одним из самых любимых и распространенных видов
народно-прикладного творчества. Все женщины от мала до велика владели этим
искусством в совершенстве. В основе вышивки лежали старинные обряды и обычаи.
Особенно это касается вышивки крестом. Крест всегда рассматривался русскими
людьми, как оберег, который способен защитить человека и жилице от нечистой силы
и дурного глаза.
Вышивкой в основном украшались полотенца, простыни, скатерти, занавески
различные покрывала. Также вышивкой украшали одежду: сарафаны, головные уборы,
рубахи.
После прихода на Русь христианства изделия с вышивкой приобрели новое значение.
Люди стали украшать вышитыми вещами окна, зеркала и иконы. Особенно ценными
считались изделия, вышитые за один день. Обычно над такими вещами работали сразу
несколько мастериц. Начинали на рассвете, и если удавалось закончить работу до
захода солнца, то изделие считалось идеально чистым и способным защитить от злых
сил, стихийных бедствий, болезней и других напастей.
Мотивы вышитых работ были очень разнообразными. Присутствовало много
символизма и скрытого смысла. Фигурировали человеческие фигуры с поднятыми
вверх руками, райские птицы, сказочные животные. В орнаментах, к примеру, ромб и
круг символизировали солнце, крючковатый крест – пожелание добра и
взаимопонимания.
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Первоначально вышивание на Руси было занятием для избранных. До семнадцатого
века им занимались монахини и представительницы знати. Материалами служили
дорогие ткани, такие как бархат и шелк, драгоценные камни, жемчуг, золотые и
серебряные нити.
C 17 века этот вид рукоделия входит в разряд обязательных занятий крестьянских
девушек. Начиная с семи – восьмилетнего возраста девочки начинали готовить себе
приданное к свадьбе. Необходимо было вышить скатерти, покрывала, полотенца, а
также различную одежду. Также было принято вышивать специальные подарки для
родственников и гостей жениха. Накануне свадьбы при всем честном народе
устраивалась выставка приготовленного приданного, это помогало всем по
достоинству оценить мастерство и трудолюбие невесты.
Из сети Интернет я узнала о способах вышивания гладью и бисером.
Вышивка гладью.
Когда рукоделие называют «изящным», прежде всего, имеют в виду именно эту технику.
Гладь – это свободная техника, в которой важнее всего личный вкус и умение сочетать
цвета, как в профессиональной живописи. Цвет ниток и умение создавать с их помощью
гармоничный рисунок решают в этой технике всё. Тем более что список возможных
материалов ограничен: только хлопковое или шелковое мулине.
Вышивка бисером.
Эту технику предпочитают профессионалы. В ней, действительно, можно блеснуть
умением строить великолепные цветовые композиции. Бисер настолько выразителен, что
даже самая простая схема или рисунок, взятый за основу работы, превращают её в
маленький шедевр. Несмотря на кажущуюся сложность, она удивительно проста и легка в
воплощении. Её по праву считают ювелирной, но за этим определением кроется умение
точно и аккуратно выкладывать миниатюрные и простые стежки. Остальное сделает сам
бисер – великолепный и благородный материал, создающий богатую, насыщенную
фактуру в любой работе....
Вышивка крестом
Из книги «Вышиваем крестом» М.Максимовой и М.Кузьминой, которая была у мамы, я
узнала о технике вышивки крестом.
Этой технике нет равных в своей простоте: всего два стежка «вперед иголку» в
зеркальном отражении. Этому простому искусству обязательно обучали принцесс всех
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королевских семей Европы на протяжении многих веков. Оттенок элитарности эта
техника хранит и сегодня, её используют для создания элегантных интерьерных работ –
панно и картин. Не менее интересно раскрывается она и в отделке одежды — этот тренд
сейчас только восходит на модные подиумы и обещает стать хитом ближайших сезонов.
Существует несколько видов вышивки крестом, различающихся материалом исполнения.
Основной и классический – мулине, в несколько сложений. Но использовать в этой
технике можно самые разные материалы – от шелка и акрила до шерсти. От выбора
исходного материала зависят возможности самой техники, она открывает безграничные
возможности для создания работ в самых разных стилях. Эту рукодельную технику не зря
считают основной и даже «ученической». Она позволяет без особых усилий научиться
держать в руках иголку, отработать основные приемы .
Наиболее простым считается так называемый «счетный» вид: крестик. В работе над ним
считают «клеточки» канвы или нити основы, детально придерживаясь тщательно
просчитанной готовой схемы. Это отличный способ овладеть азами мастерства,
почувствовать и отработать технику рукоделия, что называется «на кончиках пальцев».
Инструменты для вышивки
Для различных видов вышивки необходимо иметь следующие принадлежности:
 Канва для вышивки крестом
 Нитки мулине, бисер
 Иглы для вышивания
 Ножницы
 Пяльца для вышивания
 Схема вышивки крестом
 Лампа
 Напёрсток
Самая популярная канва для вышивания — это канва «Аида», она подходит для многих
видов вышивки. Канва «Аида» — это ткань с идущими блоками «дырочками». Такая
ткань специально создана для лёгкого счёта крестиков и для упрощения процесса
вышивки.
Традиционно для вышивки крестом используют нитки мулине. Магазины предлагают
широкий выбор ниток мулине известных производителей.
Иглы для вышивания бывают разными, и мастерица выбирает иглы, подходящие именно
для её вида вышивки, а точнее канвы. В любом случае ушко иглы должно быть такого
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размера, чтобы нить легко в него проходила, не мохрилась и не рвалась.
Пяльца не являются необходимым инструментом для вышивки. Кто-то не может
выполнять работу на пяльцах, а кто-то наоборот — не представляет, как можно вышивать
без пялец. Пяльца позволяют натянуть ткань и за счет этого выполнить работу аккуратнее.
Вывод: изучив информацию из разных источников о способах и инструментах вышивки,
я поняла, что создавать уникальные работы можно с помощью любых материалов –
ограничить в их выборе может только собственная фантазия. Не важно, что вы выберите в
качестве выразительных средств – самые простые мулине или дорогой бисер, и даже
сюжет: наивные рисунки или репродукции полотен великих мастеров. Я поняла, что виды
ручной вышивки условно делятся на два класса: первый – попроще, второй – немного
сложнее. Но в любом случае мне стоит учесть, что овладевать мастерством лучше с
простых техник и сюжетов, поэтому я решила научиться вышить крестиком, тем более,
что в овладении этим искусством мне всегда могут помочь мои близкие.
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Практическая часть
1. Выбор картины для вышивания
Маме подарили картину «Аист» уже давно, но она никак не могла начать ее
вышивать и предложила мне выполнить эту работу. Аист – птица мира и добра.
Мне картина очень понравилась, и я с радостью согласилась тем более, что с аистами
связано много добрых и светлых поверий: считается, что если вблизи дома птичья пара
свила гнездо, то значит у людей, живущих в этом доме будет большая удача. Семья
будет счастливой, а жизнь их будет в достатке.
2. Подготовка необходимых инструментов
– нитки мулине необходимых цветов
- приготовила канву
- мама подарила мне пяльца
- выбрала нужную иглу
- достала ножницы
- приготовила наперсток
3. Приступила к работе.
Все необходимое было готово, я приступила к работе.
Картину я начала вышивать в сентябре 2014 года. Вначале было трудно. Мама мне
объясняла и помогала.
К ноябрю я вышила четверть картины, а к Новому году уже была готова половина
картины.
В феврале 2015 года моя вышивка подходила к концу.
А совсем недавно, в марте 2015 года я закончила вышивать картину. (приложение 3)
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Заключение
Итак, моя гипотеза подтвердилась: изучив способы вышивки, остановилась на
вышивании крестом и смогла создать свою картину. Оказывается, ничего невозможного
нет, главное было бы желание. Ручная вышивка открывает неограниченный простор для
творчества и личной фантазии – любая ваша работа будет уникальной. В дальнейшем я
планирую освоить технику вышивания гладью и надеюсь создать картины, радующие
меня и моих близких.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1
Работы моей мамы
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Работы моей бабушки
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Приложение 2
Анкетирование
1. Умеете ли Вы вышивать?

20
10
0
ДА

НЕТ

2. Как часто Вы вышиваете?

10
5
0
1 раз в
месяц

1 раз в год очень редко в свободное
время

3. Нравится ли Вам этот вид рукоделия?

10
0
ДА

НЕТ

4. Какие способы вышивки Вы знаете?

20
10

0
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5. Кто из Ваших родственников умеет вышивать?

15
10
5

0

6.

Хотели бы Вы научиться вышивать?

20
10
0
ДА
Приложение 3
Моя работа «Аист»

НЕТ

15
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